
Проект  
создания инновационного  

образовательного пространства  
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»  

 «АГРОШКОЛА – ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 



Цель инновационного проекта: 
формирование навыков ЗОЖ через 
агробизнес-образование в образовательном 
процессе. 
Задачи инновационного проекта:  
• 1. Разработать модель развития образовательного пространства, 

направленную на формирование навыков ЗОЖ с учётом взаимосвязи учебных 
предметов, внеурочной деятельности, программ дополнительного 
образования и внеучебной деятельности в условиях сельской школы.  

• 2. Составить план реализации модели, разработать и внедрить технологии 
психологического, экологического, экономического и социального 
сопровождения обучения детей в школе. 

• 3. Сформировать знания о влиянии окружающей среды на здоровье 
человека. 

• 4. Привлечь внимание родителей к проблеме сохранения здоровья детей 
в процессе обучения их в школе и вне школы. 

• 5. Реализовать модель через научно-исследовательскую, опытно-
экспериментальную и  проектную деятельность. 
 



Основная идея инновационного проекта 

• Изучение мира лекарственных растений 

• Изучение мира кустарников 

• Изучение продуктов пчеловодства 

• Закрепление получаемых знаний через 
учебно-опытную деятельность и 
представление результатов работы на 
научно-практических конференциях, 
разработка бизнес-проектов и выстраивание 
личной траектории успеха для сельских 
школьников. 



Сроки реализации инновационного 
проекта. 

• Подготовительный 2019-2020 год (разработка 
модели проекта, рабочих программ учебных 
предметов и внеурочной деятельности, 
прогнозирование результатов) 
• Основной 2020-2023 год (ведение учебных 
предметов, занятий внеурочной деятельности, 
практических занятий, экскурсий, 
профориентационная работа, ведение опытнической 
деятельности, реализация проектов научно-
исследовательской деятельности, разработка бизнес-
проектов, реализация продукции). 
• Итоговый 2023-2024 год (подведение итогов, 
учёт недостатков и преимуществ модели проекта, 
прогнозирование дальнейшей деятельности). 



Основные условия реализации 
инновационного проекта: 

• - кадровое обеспечение организации-соискателя при 
реализации инновационного проекта: курсовая 
подготовка педагогов, привлечение узких специалистов 
(агрономов, садоводов, пчеловодов, флористов, 
микробиологов, агрохимиков, медиков, экономистов, 
программистов, экологов).  

• - нормативно-правовое обеспечение при реализации 
инновационного проекта: изучение правовых норм, 
оформление документов на получение сертификатов 
продукции, разработка модели с учётом 
законодательных актов, санитарных норм, соблюдение 
прав детей. 

• - финансовое обеспечение при реализации 
инновационного проекта:  
 



Программа реализации инновационного проекта:  

№ 

п/п 
Мероприятия программы Основные результаты реализации мероприятий программы 

1  Подготовка общественности: 
Анкетирование родителей 

Формирование общественного мнения в отношении 

выбранной модели 

2  Проведение теоретического семинара «Инновации в 

образовании - «Агробизнес-образование» 

Формирование инновационного потенциала педагогического 

коллектива 

3  Подбор и изучение методической литературы. Наличие научно-методической базы для реализации проекта 

4  Поиск методов, приемов, технологий по выбранному 

направлению 

Четко выработанный план реализации проекта 

5  Изучение опыта работы других образовательных 

организаций по теме инновационной работы 

Наличие опыта, учет трудностей и реализация успешных 

направлений 

6  Организация и проведение методических мероприятий по 

повышению уровня профессиональной компетенции 

педагогов 

Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов 

7   Создание условий развивающей предметно- 

пространственной среды для получения знаний по 

агробизнесу, экологии 

Наличие достаточной материально-технической базы 

8  Разработка и защита проектов обучающихся по 

направлению агробизнес-образование. 
Формирование у обучающихся положительного отношения к 

сельскому хозяйству, практическое применение проектов 

9  Проведение мастер-классов среди учителей и обучающихся Обмен опытом, практическое применение полученных 

знаний 
10  Мониторинг результатов реализации выбранной модели 

агробизнес-образования 
Выявление проблем, возникающих в процессе реализации 

проекта, выявление успешных направлений 

11  Решение проблем, возникающих в процессе реализации 

проекта 
Преодоление трудностей 

12  Прогнозирование дальнейшей работы План работы 



Обоснование устойчивости результатов 

инновационного проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного 

обеспечения:  

полученные знание пригодятся школьникам в 

дальнейшей жизни; практические занятия 

помогут соблюдать правила здорового 

питания и умение следить за своим 

здоровьем; школьники овладеют способами 

получения прибыли 


